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Немного истории
В восемнадцатом веке село Смоленское, расположенное по соседству с новым посёлком центральной усадьбы, принадлежало помещикам Свиньиным. Возле села в 1779 году
екатерининский генерал Пётр Сергеевич Свиньин построил на высоком холме, господствующем над всей юго-восточной частью Переславского уезда, обширный дворец полукруглой
формы. После того, как имение генерала перешло к его сыну Петру Петровичу, от него —
к генералу В. М. Козловскому, а в 1875 году — в казну, в этом здании была основана школа садоводства. Через шесть лет она была реорганизована в сельскохозяйственную школу,
готовящую специалистов для помещичьих хозяйств.
Оснащённая передовой для того времени техникой, школа проводила к тому же работу по улучшению и совершенствованию пород крупного рогатого скота и многого в этом
добилась. Поэтому после Великой Октябрьской социалистической революции, когда двери
школы широко открылись для крестьянской и рабочей молодёжи, в бывшем помещичьем
имении было создано племенное хозяйство — племсовхоз «Успенка». Оно являлось поставщиком молодняка крупного рогатого скота в другие хозяйства страны.
Из документов, имеющихся в совхозе «Успенская ферма», можно ознакомиться с историей его племенного стада, начиная с 1887 года, Из этих документов видно, как с каждым
годом улучшались племенные качества скота. Уже в 1930 году в среднем от каждой коровы
здесь было получено по 3 352 килограмма молока, а в 1936-м за высокие производственные
показатели группа животноводов хозяйства была удостоена высоких правительственных
наград. Орденом Ленина награждена доярка, ныне пенсионерка Агриппина Александровна Фролова, получившая в тот год более 4 500 кг молока от каждой коровы, а в целом
по совхозу надой равнялся 3 245 кг молока от коровы.
Примерно в этих пределах надои молока совхоз удерживал до 1940 года. В военные
годы они снизились, да и после войны не сразу были достигнуты прежние показатели.
Но в 1951 году совхоз вышел на новый, более высокий, чем в довоенные годы, рубеж,
получив по 3 452 кг молока от коровы, а на следующий год надой составил 3 557 кг —
самый высокий показатель за всю историю хозяйства.
За достигнутые результаты совхоз в 1953 и 1954 годах являлся участником Выставки
достижений народного хозяйства, на которой был удостоен дипломов и бронзовых медалей.
Персональным участником ВДНХ была и доярка совхоза Раиса Тимофеевна Бачкова. И если
оба раза выставочный комитет награждал её золотыми медалями, то, думаю, не случайно:
в 1951 году она получила по 4 250 кг молока от коровы, в 1952 году — 5 702, а в 1953
году — по 6 196 килограммов!
В нынешнем, юбилейном году Советского государства исполняется 27 лет, как Раиса
Тимофеевна работает дояркой. За эти годы её умелыми руками надоен не один состав
цистерн молока, совершён поистине трудовой героизм, за который в день 50-летия Октября
за нашим праздничным столом ей принадлежит самое почётное место.
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